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Предисловие

Инженерная специальность 190601 «Автомобили и автомобильное
хозяйство» является одной из основных на автомобильном транспорте.
Подготовкой тысяч инженеров-механиков этой специальности занято
около 70 автомобильных, политехнических, машиностроительных и
других университетов и вузов страны.
Это учебное пособие базируется на опыте чтения соответствующих дисциплин в Российском университете дружбы народов, на выполненных научных разработках и при обобщении накопленного опыта
эксплуатации подвижного состава.
Особое внимание уделено основе курса ТЭА (теоретические основы эксплуатации автомобилей). В разделе рассмотрены вопросы оценки
результатов оценки работоспособности деталей, на основании которых
изложены методики определения периодичности технического обслуживания и нормы расхода запасных частей для ремонта автомобилей.
Изложены основы теории массового обслуживания. Таким образом,
цель изучения этого курса состоит в познании закономерностей технической эксплуатации от простейших, описывающих изменение эксплуатационных свойств и причины изменения работоспособности отдельного элемента (автомобиля, агрегата, детали), до более сложных, объясняющих формирование эксплуатационных свойств и работоспособности группы (парка) автомобилей, функционирование средств обслуживания и производственно-технической базы в целом.
В связи с происходящими на автомобильном транспорте изменениями необходимы корректировки содержания и методологии подготовки специалистов. При этом важным становится понимание происходящих на макро- и микроэкономическом уровнях изменений, анализ
состояния и тенденций развития рынка и производства, происходящих
серьезных изменений конструкции и структуры автомобилей.
С учетом происходящих на автомобильном транспорте изменений
(состава и структуры автомобильного парка, условий эксплуатации,
уровня централизации и специализации технического обслуживания и
3
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ремонта, хозяйственных отношений) рассмотрены технология и организация технического обслуживания и ремонта современных автомобилей, оснащенных большим количеством электронных устройств и блоков управления. Рассмотрено применение, при управлении производством, современной вычислительной техники.
Таким образом, главной задачей дисциплины «Техническая эксплуатация автомобилей» является профессиональная подготовка конкурентоспособных инженеров для ТЭА на основе познания закономерностей изменения технического состояния автомобилей в процессе их
эксплуатации, изучении методов и средств, направленных на поддержание автомобилей в исправном состоянии при экономном использовании
всех видов ресурсов и обеспечении дорожной и экологической безопасности.
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